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школьников. На основании данных различных исследований сделаны выводы 

касательно развития творческого мышления младших школьников и 
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Мышление – это один из главнейших познавательных процессов, 

который обусловлен способностью мозга отражать окружающую реальность. 

В собственном развитии в онтогенезе человека, мышление проходит через 

несколько стадий. Вопросами мышления, как психического познавательного 

процесса занимались В.П. Андронов, Д.И. Фельдштейн, В.С. Бочко, А.Г. 

Спиркина, П.П. Лузан и другие. Уровень развития мышления создает условия 

для понимания основных законов и связей в ходе обучения, а также усваивать 
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конкретные факты с систематизацией полученных знаний и установкой связей 

между имеющимися знаниями. Любые знания в ходе жизнедеятельности 

ребенок получает за счет мышления, поэтому на реализацию психологических 

закономерностей развития личности ребенка младшего школьного возраста, 

особенно мышления, направлены разнообразные подходы в обучении [7]. 

Обучение в начальной школе является одним из важнейших периодов в 

жизни ребенка, а также его личностного развития, так как в данное время 

происходит умственное развитие и развиваются предпосылки подготовки 

самостоятельно действующего, мыслящего, критично и реально 

оценивающего свои действия человека, который способен сопоставлять, 

сравнивать, выдвигать несколько путей решения вопросов, проблем с будущей 

оценкой, а также выбором рационального решения, с навыками выделять 

основное и делать обобщающие выводы, применяя имеющиеся знания на 

практике. Одним из важных условий достижения данных результатов будет 

развитие у ребенка мышления, как важного фактора, обеспечивающего 

эффективность обучения в школе и успешность будущей профессиональной 

деятельности. На основании мышления ребенок, в ходе познания мира, 

связывает воедино отдельные явления и события логическими связями, при 

этом, он способен обобщить результаты чувственного опыта, отражая общие 

свойства явлений и предметов. На данной обобщенной основе ребенок 

способен решать конкретные познавательные задачи, а также может найти 

ответы на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем чувственного 

отражения. За счет мышления ребенок учиться ориентироваться в 

окружающем мире, а также применяет знания для новой обстановки [6].  

В ходе развития мышления у детей младшего школьного возраста 

исследователи выделяют две ступени: 

1. Мышление похоже на мышление дошкольников: изучение 

материалов обучения происходит с наглядно-действенном, а также наглядно-

образном плане. Дети образуют суждения о предметах согласно внешним 
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признакам, а классификация занимает ведущее место, поэтому в 

познавательной деятельности ребенка становиться важным приобретение 

навыка располагать приобретаемые знания в определенном порядке, то есть 

создавать алгоритмы.  

2. Формируется навык выводить умозаключения. Исследования Л.С. 

Выготского доказывают, что младшие школьники могут более ортодоксально 

и направленно думать в тех ситуациях, когда они рассуждают вслух. Здесь 

речь является тем внешним средством, на которое опирается ребенок, 

организуя свое мышление [5].  

3. Образование формально-логического мышления.  

На сегодняшний момент в условиях изменяющегося мира, который 

требует от человека умений ориентироваться в новых и неопределенных, 

нестандартных ситуациях, основной задачей школы, как учреждения 

образования, является максимальное развитие мышления, а именно 

творческой стороны данного психического процесса, так как формирование 

творческого мышления школьников – это одна из приоритетных задач 

современного образования, что обусловлено общественные потребностями в 

накоплении интеллектуального и творческого потенциала, при помощи 

которого общество может найти выход на новейшие рубежи развития. 

Интеллектуальное творчество, как главное свойство духовности – это мощный 

фактор, который противостоит деструктивным явлениям общества.  

Структуру творческого мышления рассматривали Я.А. Пономарев, Л.Л. 

Гурова, Р.Мейли, И.А. Васильев, Д.Н. Завалишина и другие [4]. 

Творческое мышление, согласно мнению авторов, развивается в 

соответствии с общими законами развития, включаясь в структуру учебно-

познавательной деятельности оно способно усложнять, дополнять и 

интегрировать сочетание личности и психических процессов ребенка, являясь 

своеобразной силой развития, основной воспитания и обучения.  
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На развитие творческого мышления младших школьников оказывают 

влияние следующие условия: тип семейного воспитания, роль ребенка в семье, 

детско-родительские отношения, качество воспитания и обучения, социальная 

ситуация развития ребенка, ценности творческого мышления в обществе и 

семье, социальный статус ребенка, культурная ориентация, успешность 

ребенка, факторы сопровождения творческого поведения ребенка. Однако 

развитие творческого мышления осуществляется на только за счет влияния 

данных условий, но и за счет условий их взаимообусловленности [2].  

Как отмечает Е.К. Лютова, в младшем школьном возрасте творческое 

мышление отличается спонтанностью проявления и ситуативностью, так как 

содержанием творческой деятельности является повседневная жизнь и 

учебный материал, поэтому творческое мышление детей получает 

мощнейший толчок в предметно-содержательном и операциональном аспекте. 

По мере продвижения ребенка в системе обучения, приобретенные навыки 

становятся повседневными и способны «погружаться» внутрь психики 

ребенка, поэтому у него формируется внутренний план действия, который 

двигает развитие творческого мышления [3, 4c.].  

Это осуществляется за счет того, что дети младшего школьного возраста 

применяют с целью решения творческих задач «боковое» мышление, которое 

складывается из сознательного контроля и интуиции, поэтому Л.Б. Ермолаева-

Томина подчеркнула, что творческое мышление носит характер 

интеллектуального и эмоционального предвосхищения [1, 56c.].  

Личностная целостность связана с творческим мышлением ребенка, а также 

актуализирует тенденцию самосовершенствования, развиваясь с общими 

законами возрастного развития и педагогического процесса.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: 

Учебное пособие для вузов. — М.: Академический Проект, 2003.—304с.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

2. Ефимова Н.Н. Особенности творческого мышления младших 

школьников в условиях использования конкретно-образной учебной 

наглядности // Сибирский педагогический журнал. 2008. №15.  

3. Лютова Е. К. Развитие личности и креативность школьников с 

различными уровневыми и структурными характеристиками интеллекта: авт. 

дис. ... канд. психол. наук. - СПб.: 2000. - 18 с.  

4. Прокопьев Д.Л.  Психологические факторы и особенности 

развития творческого мышления младших школьников // Вестник 

Курганского государственного университета. 2008. №2 (12).  

5. Розин В.М. От взглядов Л. С. Выготского к современной 

концепции развития // Психология. Журнал ВШЭ. 2016. №2.  

6. Ушакова М.А. Формирование интеллектуально-творческих 

умений младших школьников в процессе учебной деятельности // ИТС. 2012. 

№1. 

7. Чернецкая Н. И. Психологические факторы и особенности 

развития творческого мышления младших школьников и подростков // 

Вестник СВФУ. 2009. №3. 

 

 

 


